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Аннотация. Статья раскрывает содержание обеспеченности кадрами предприятия, как 

фактор эффективности показателей работы транспортной компании. Авторы рассчитали на 

основе формул необходимую (нормативную) численность обслуживающего персонала 

транспортной компании, далее сравнили нормативную и фактическую численность. Было 

выявлено, что численность персонала компании не оптимальна, недостаток фактической 

численности персонала составил в общей сложности 10 человек, что приводит к увеличению 

нагрузки на работающих и повышению уровня их неудовлетворенности. Такой логической 

цепочкой авторы доказали, что при нерациональном использовании сотрудников 

организация может ухудшить показатели работы: увеличивается текучесть сотрудников, 

снижается конкурентоспособность организации на рынке. Также в статье были предложены 

несколько вариантов решения проблемы с оптимизацией персонала транспортной компании: 
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предложено либо увеличить фактическую численность персонала, либо ввести доплаты за 

переработку. Авторы провели расчеты увеличения затрат на персонал для двух вариантов. 

Эти предложения могут помочь данной и другим аналогичным организациям в процессе 

оптимизации численности сотрудников компании, что, как правило, приводит к увеличению 

показателей работы персонала. В статье предложено также работникам самим выбирать 

между высокой заработной платой и нормальной нагрузкой, что позволит компании 

повысить лояльность работников. 

Ключевые слова: обеспеченность кадрами; оптимизация персонала; транспортная 

организация; нормы численности; движение кадров. 

JEL Коды: M 51; М 55. 

 

Введение 

Численность персонала и размер оплаты труда определяют существенную часть 

издержек производства. Именно по этой причине в условиях рыночных отношений 

организации стремятся установить оптимальную численность работников [1], чтобы 

минимизировать расходы [2] и тем самым обеспечить свою конкурентоспособность на 

рынке. Проблема оптимизации численности работников на предприятии актуальна как в 

России [3], где чаще она рассматривается с точки зрения сокращения численности [4], та и за 

рубежом, где наука исследует различные математические модели, которые позволяют 

оптимизировать численность персонала [5-9]. К сожалению, в нашей стране не все 

работодатели считают необходимым заполнить штат своей организации полностью, 

перекладывая работу на уже работающих сотрудников, не производя дополнительных 

выплат. Такие условия часто приводят к ухудшению показателей работы. 

Цель работы – проанализировать оптимальность фактической численности персонала 

транспортной компании и разработать рекомендации по совершенствованию работы по 

управлению персоналом.  

 

1 Анализ обеспеченности кадрами 

Обеспеченность персоналом – важный показатель для любой организации [10], ведь 

если людей достаточно, то никто не будет работать сверх нормы, и сотрудники будут 

получать заработную плату за ту работу, которую они выполнили, учитывая свои 

обязанности, а не работу «за троих». 

Для начала необходимо выяснить нормы численности на предприятии для персонала. 
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Для расчета списочной численности уборщиков территорий и помещений необходимо 

воспользоваться формулой: 

   
   

  
 

 

Где Нч – норма численности, Sоб – площадь убираемой территории, Ну – норма 

убираемой территории. 

Проведя расчеты, авторы определили, что для уборки территории необходимо 2 

дворника и 2 уборщицы. 

Для расчета списочной численности водителей, кассиров, кондукторов, охранников, 

механиков и мойщиков необходимо воспользоваться формулой: 

    
   

    
 

 

где Нч – норма численности, Тсм – сменное время, Нобс – норма обслуживания. 

Таким образом, компании необходимо 20 водителей для междугородних поездок и 6 

водителей для внутригородских поездок. Необходимое число кассиров – 6. Норма 

численности охранников – 6. Кондукторы – 4 чел., мойщики – 2 чел., механики – 2 чел. 

Чтобы понять, хватает ли персонала в данной компании, авторы провели 

сравнительный анализ, результаты которого приведены в таблице 1. 

 

Табл. 1: Сравнительный анализ фактических и нормативных показателей персонала 

транспортной компании
1
 

 

№ Должность 

Нормативная 

численность за 

2017г. чел. 

Фактическая 

численность 

2017г., чел. 

Динамика 

показателей, % 

1 Водитель (межгород.) 20 15 -25 

2 Водитель (внутригород.) 6 5 -16,67 

3 Кондуктор 4 3 -25 

4 Кассир 6 4 -33,33 

5 Охранник 6 5 -16,67 

6 Уборщик 2 2 0 

7 Механик 2 2 0 

8 Мойщик 2 2 0 

 

Проанализировав данные таблицы 1, авторы делают вывод о том, что на предприятии 

наблюдается нехватка следующих специалистов: 

- водитель (межгород и внутри-город); 

- кондуктор; 

- кассир; 

                                                           
1
 Cоставлено авторами 
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- охранник. 

Именно по этим специалистам имеется набольшая разница между фактической и 

нормативной численностью. 

 

2 Предложения по оптимизации численности в транспортной организации 

Выяснив, какого именно персонала не хватает в транспортной организации, можно 

предложить варианты разрешения сложившейся ситуации. 

По анализу таблицы 1 наблюдается отклонение в меньшую сторону от нормы 

следующих групп персонала: водитель, кондуктор, кассир, охранник. 

По этим данным делаем вывод о том, что, в первую очередь, необходимо нанять 

персонал для этих групп рабочих, тем более средства организации позволяют это сделать. 

Это будет способствовать снижению текучести кадров из-за переработки персонала. 

Нанимать персонал предприятие сможет путем размещения объявлений в местной газете или 

размещением рекламы в местной телевизионной программе. 

Другим выходом из сложившейся ситуации является увеличение заработной платы для 

имеющихся работников, у которых в настоящий момент наблюдается значительная 

переработка по сравнению с нормами. 

Третье предложение – это комбинация первых двух: основываясь на желаниях самих 

работников, они могут либо получать повышенную зарплату за переработку, либо работать 

строго по нормам, в этом случае на выполнение оставшихся работ нужно нанять новых 

сотрудников. Для реализации такого мероприятия необходимо провести анкетирование, 

которое поможет выяснить, который из вариантов предпочтительнее для сотрудника. 

Чтобы понять, какое из двух решений рациональней, необходимо провести расчеты 

затрат, необходимых для осуществления предложений. 

Всего компании необходимо принять 10 сотрудников. При условии, что средняя 

заработная плата составляет 15527 рублей в месяц.  

 

Табл. 2 – Расчеты затрат при найме недостающих сотрудников
2
 

№ Должность Количество сотрудников Средняя заработная плата Сумма 

1 Водитель (межгород.) 5 20870 104350 

2 Водитель (внутригород.) 1 14890 14890 

3 Кондуктор 1 12530 12530 

4 Кассир 2 12500 25000 

5 Охранник 1 11500 11500 

ИТОГО 10  168270 

 

                                                           
2
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Таким образом, если будет принят первый вариант приведения численности к нормам 

функционирования, то предприятию будет необходимо расширить фонд заработной платы 

на 168270 руб. плюс страховые взносы во внебюджетные фонды 50817,54 руб. Итого 

219087,54 руб. 

Для расчета затрат по второму предложению необходимо также обратиться к общим 

данным организации. Всего на предприятии работает 44 человека. Из этих людей 

перерабатывают норму 32 человека. Этим людям нужно увеличить заработную плату на 

коэффициент, учитывающий перевыполнение работ, которые выполняют сотрудники 

транспортной компании. 

Проведем необходимые расчеты в таблице 3. 

 

Табл. 3 – Расчеты при увеличении заработной платы сотрудников, перевыполняющих 

нормы своей работы
3
 

 

№ 
Количество перерабатывающих 

сотрудников 

Коэффициент увеличения 

заработной платы 

Средняя заработная 

плата 
Сумма 

1 15 1.4 20870 438270 

2 5 1.3 14890 96785 

3 3 1.2 12530 45108 

4 4 1.2 12500 60000 

5 5 1.2 11500 69000 

ИТОГО 709163 

 

Таким образом, организации необходимо расширить фонд заработной платы на 176573 

рублей (новый ФОТ-ФОТ) плюс страховые взносы во внебюджетные фонды 53325,05 руб., 

итого 229898,05 руб. 

Проанализировав первое и второе предложение, делаем вывод, что в финансовом плане 

они почти равнозначны, первый вариант совсем немного выгоднее, чем второй. При этом 

рассматривая данную проблему с точки зрения людей, работающих на предприятии, 

вероятней всего был бы рационален третий вариант. Каждый из сотрудников выбирает  то, 

что устраивает именно его: переработка и увеличение зарплаты или работа без перегрузок.   

Таким образом, рациональней всего будет прийти к третьему варианту и 

скомбинировать эти два предложения согласно желаниям работников и рационального 

распределения средств организации. 
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Заключение 

В данной работе были изучены различные аспекты оптимизации численности 

персонала. Был проведен анализ численности персонала транспортной организации. Из 

анализа было выявлено, что плановая и фактическая численность персонала в компании 

отличаются друг от друга. В компании не хватает 10 человек обслуживающего персонала, 

что приводит к уменьшению производительности труда и высокой текучести кадров.  

Были предложены мероприятия по осуществлению оптимизации численности 

персонала на предприятии путем принятия недостающих единиц персонала или повышения 

заработной платы сотрудникам, работающим на предприятии. Осуществление 

предложенных мероприятий для оптимизации численности персонала позволит снизить 

высокую текучесть работников для данной организации. Осталось лишь провести 

анкетирование среди персонала для выявления наилучшего варианта решения по 

оптимизации персонала организации. 
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Abstract. The article reveals the content of the staffing at the enterprise as a factor of the transport 

company’s performance efficiency. The authors calculated the required (normative) number of 

attendants in the transport company on the basis of the formulas; then compared the normative and 

actual numbers. It was revealed that the number of personnel is not optimal, the lack of the actual 

number amounted to a total of 10 people, which leads to an increase in the burden on workers and 

therefore to an increase in their dissatisfaction. With such a logical chain, the authors proved that 

with irrational employees use, an organization can worsen performance: staff turnover increases, 

and the organization’s competitiveness in the market decreases. The article also proposed several 

solutions to the problem of optimizing the personnel at the transport company: it was proposed to 

either increase the actual number of personnel or introduce additional payments for processing. The 

authors calculated the increase in personnel costs for both variants. These proposals can help this 

and other similar organizations in the process of optimizing the number of employees, which, as a 
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rule, leads to an increase in staff performance. The article also suggested that employees themselves 

choose between high wages and normal workload, which will allow the company to increase 

employee loyalty. 

Key words: staffing; staff optimization; transport organization; rate standards; staff turnover. 

JEL Code: М 51; M 55. 
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